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УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:  

ЗАХАРОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
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Ориентация системы образования  
на достижение качественно новых результатов  
образования посредством реализации парадигмы 

деятельностного развития    

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  
ПОДХОДА  

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ       
ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ: 
ПЕРЕХОД ОТ МОДЕЛИ 

«КОНТРОЛЯ» К МОДЕЛИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

СМЫСЛ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ 

Традиционная деятельность 

 

Деятельность учителя. Работающего по 
ФГОС 

 

  

«Дать знания по предмету» 

 

 

 

Организовать деятельность 
детей по способам  
самостоятельного приобретения 
знаний: 
- поиску, обработке, информации;  
-обобщению способов деятельности;  
- постановке учебной задачи…  
 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ 

 

Традиционная деятельность 

 

 

Деятельность учителя. Работающего по 
ФГОС 

 

Решите, спишите, найдите, 
выпишите, выполните…  

93% - репродуктивные задания;  
7% - исследуй (чаще для сильных 

учащихся)  
 

Проанализируйте,  докажите 
(объясните), сравните, выразите 
символом, создайте схему или 
модель, продолжите, обобщите 

(сделайте вывод), выберите 
решение или способ решения, 

исследуйте, оцените, измените, 
придумайте  



ПРИЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

 Мозговой штурм 

 Метод выяснения ожиданий и опасений 

 Ситуация яркого пятна 

 Группировка 

 Отсроченная догадка  
 Использование наглядного образа, объекта 

 Тема-вопрос. План 

 Работа над понятием 

 Подводящий диалог 
 Исключение 

 Проблема предыдущего урока 

 Прием «знаю - не знаю» 

 Отсроченная отгадка 

 Фантастическая добавка 

 Лови ошибку! 
 



УРОК ОТКРЫТИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ, 
ОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Цель: научить обучающихся новым способам 

нахождения знания, ввести новые понятия, термины.  

Формы проведения:  

традиционный (комбинированный), лекция, 
путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный 

урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-

урок, игра 



УРОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ, РЕФЛЕКСИИ 

Цель: выработать умения по применению знаний, формировать у 
учеников способность к рефлексии коррекционно-контрольного типа, 
научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно 
строить алгоритм 

действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и 
способам нахождения разрешения конфликта Формы проведения: 
практикум, экскурсия, собеседование, диалог, ролевая игра, деловая 
игра, комбинированный урок 



УРОК СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ И ИХ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Цель: выработка умений самостоятельно применять 
знания в комплексе, в новых условиях.  Необходимо 
научить детей структурировать полученные знания, 
развивать умение перехода от частного к общему и 
наоборот, научить видеть каждое новое знание, 
изученный способ действий в рамках всей изучаемой 
темы 

 Формы проведения: практикум, семинар и т.д. 



УРОК ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ЗНАНИЙ 

Цель: обобщение единичных знаний в систему  
Формы проведения: семинар, конференция, круглый 
стол, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 
обсуждение, обзорная лекция, беседа, уроксуд, урок-

откровение, урок-совершенствование 



УРОК РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, ОЦЕНКИ И 
КОРРЕКЦИИ ЗНАНИЙ 

Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и 

навыками. Необходимо научить детей способам 

самоконтроля и взаимоконтроля, формировать способности, 
позволяющие осуществлять контроль.  

Формы проведения: письменные работы, устные опросы, 
викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 
рефератов, тестирование, конкурсы. 



ПОЗИЦИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

(ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД) 

Партнерство в образовательном процессе 

 
Что делает учитель?  Что делают ученики?  

  наблюдает,  
 организует,  
  помогает…  

 читают, решают, 
исследуют, делают 
выводы…  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ НА 
ТРАДИЦИОННОМ ЧЕТЫРЁХЭЛЕМЕНТНОМ УРОКЕ 

Основные элементы урока 

Проверка 
домашнего 

задания 

Объяснение 
нового 

содержания 

 

Закрепление 
материала 

Определение 
домашнего 

задания 

Базовое содержание этапов 

Одиночное 
опрашивание 

Публичное 
оценивание 

Монологичное 

изложение, 
подкрепляемое 
наглядностью 

Краткие ответы 
на вопросы по 
изложенному 
содержанию 

Определение 
объёма и содер. 

домашнего  
задания 

Психическое состояние учащихся 

Тревога, стресс, 
страх 

в связи с 
публичным 

выступлением и 
оцениванием 

Психическая 
угнетённость 

после  жёсткого 
контроля, поиск 

путей выхода 
из стресса 

Усталость от 
нервного и 

интеллектуальн
ого напряжения  

на уроке 

Тревога, страх в 
связи с 

невозможность
ю выполнить 

весь объём дом. 
заданий 



СИТУАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Традиционная по ФГОС 

Учитель оценивает деятельность 
учащихся, опираясь на критерии 

 

Оценка складывается их результатов внутреннего и 
внешнего оценивания 

Самооценивания 

Взаимооценивания 

Педагогическое оценивание 

(наблюдение и портфолио) 
 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УРОКА 

Традиционная деятельность 

 

Деятельность учителя. Работающего по 
ФГОС 

 

освоение обучающимися 
конкретных предметных  
знаний и навыков  
в рамках отдельных 
дисциплин 

формирование  и 
совершенствование 
совокупности 
универсальных 
учебных действий, 
обеспечивающих 
компетенцию «научить 
учиться» через освоение 
предметных знаний 



ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ: 
1. Изменение парадигмы образования: от знаниевой к 
деятельностной.  

2. Изменение содержания образования и форм, приемов и 
методов, технологий.  
3. Изменение педагогической позиции «ученик – учитель».  
4. Формирование внутренних мотивов деятельности ученика.  
5. Личностное целеполагание и личностное содержание 
материала.  
6. Рефлексия результатов образовательной деятельности.  

 



ТИПОЛОГИЯ УРОКА 

(ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА) 

 изучения (объяснения) нового материала,  
 закрепления знаний и формирования 

умений и навыков,  
 повторительно-обобщающего характера,  
 коррекции знаний, умений и навыков,  
 комбинированный,  
  контроля знаний, умений и навыков 



 

СРАВНЕНИЕ ЭТАПОВ УРОКА 

 В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  



 1) Организационный этап.  
  

2) Сообщение темы, постановка цели и задач 
урока.  
3) Проверка домашнего задания, 
воспроизведение и коррекция опорных знаний 
учащихся (по необходимости).  
4) Актуализация знаний.  
  

5) Введение новых знаний.   
 

6) Воспроизведение знаний и овладение 
учащимися способами деятельности.  
  

7) Оперирование знаниями в новых 
ситуациях.   
 

8) Обобщение и систематизация знаний.  
  

 9) Контроль усвоения, обсуждение  
допущенных ошибок и их коррекция. 
  

10) Определение и разъяснение домашнего 
задания.  

 1) этап мотивации (самоопределения) к 
учебной деятельности;  
2) этап актуализации и пробного учебного 
действия;  
3) этап выявления места и причины 
затруднения;  
  

4) этап построения проекта выхода из 
затруднения;  
5) этап реализации построенного проекта;   
6) этап первичного закрепления с 
проговариванием во внешней речи;  
  

7) этап самостоятельной работы с 
самопроверкой по эталону;  
  

8) этап включения в систему знаний и 
повторения;   
9) этап рефлексии учебной деятельности на 
уроке.  



ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ 

 четкое формулирование  дидактической цели;  
 - определение оптимального содержания урока;  
 - прогнозирование уровня усвоения научных 

знаний, сформированности  умений и навыков; 
 - выбор наиболее рациональных методов, 

приемов и средств обучения, стимулирования и 
контроля их оптимального воздействия на 
каждом этапе урока; 
 

  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ 

 - выбор, обеспечивающий познавательную 
активность, сочетание различных форм 
коллективной и индивидуальной работы на уроке и 
максимальную самостоятельность учащихся в 
процессе учения; 

 - урок должен быть проблемным и развивающим 

 - учитель организует проблемные и поисковые 
ситуации, активизирует деятельность учащихся; 

 - реализация на уроке всех дидактических 
принципов;  

 - создание условий успешного учения. 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: 
 

 Специфика содержания урока иностранного языка  
     (наличие фонетической, речевой зарядки, сочетание обучения 

различным видам речевой деятельности : аудированию, чтению, 
говорению, письму.; обучение грамматике не изолированно, а в 
контексте  видов деятельности) 

  коммуникативная направленность образовательной деятельности 

  Доминирование говорения, как одного из приоритетных видов учебной 
деятельности 

  организация диалогового взаимодействия, где участники диалогового 
взаимодействия равноправные партнеры 

  обязательное использование ТСО 

 Накопительное оценивание по видам речевой деятельности (портфолио) 



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УРОКА В РАМКАХ 
ФГОС 

1. Цели урока 
задаются с 

тенденцией передачи 
функции от учителя к 

ученику. 
 

2. Учитель 
систематически 
обучает детей 
осуществлять 
рефлексивное 

действие. 

3. Используются 
формы, методы и 
приемы обучения, 

повышающие 
активность учащихся 
в учебном процессе.   

4. Учитель владеет 
технологией диалога, 

обучает учащихся 
ставить и адресовать 

вопросы.  

5. Учитель 
эффективно  сочетает 

репродуктивную и 
проблемную формы 

обучения 

6. На уроке задаются 
задачи и четкие 

критерии 
самоконтроля и 

самооценки.  

7. Учитель добивается 
осмысления учебного 

материала всеми 
учащимися.  

8. Учитель стремится 
оценивать реальное 

продвижение каждого 
ученика.  

9. Учитель специально 
планирует 

коммуникативные 
задачи урока.  

10. Учитель 
принимает и 

поощряет 
собственную позицию 

ученика.  

11. Стиль, тон 
отношений на уроке, 
создают атмосферу 

сотрудничества, 
сотворчества. 

12. На уроке 
осуществляется 

глубокое личностное 
воздействие «учитель – 

ученик».  



АНАЛИЗ 

 С         Сильные стороны       Слабые стороны 

 Опытные  учителя 

 Укрепление материально-технической 
базы 

 Новые формы методической работы 

 Опыт работы с другими социальными 
структурами 

 Недостаточная  материально-

техническая база 

  Удалённость проживания семей 
обучающихся от образовательного 
учреждения 

 Нет четкости определений в 
методической литературе 

          Возможности        Риски 

 Формирование у всех участников 
образовательного процесса базовых 
знаний и умений в области изучения 
концептуальных основ ФГОС 

 Организация занятости детей во 
внеурочное время 

 Сближение школы и общественности 

 Настороженное отношение к ФГОС 
некоторых работников образования и 
родителей 

 Перегрузка детей 

 Перегрузка педагога 

  Неготовность отдельных обучающихся к 
учебной деятельности 



УРОК-КВЕСТ 

Образовательный квест - педагогическая технология, 
включающая в себя набор проблемных заданий с 

элементами ролевой игры, для выполнения которых 

требуются какие - либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы 

сети Интернет.  

Веб-квест - это образовательная технология, в рамках 

которой педагог формирует интерактивную поисковую 

деятельность обучающихся, в ходе которой они 

мотивируются к самостоятельному добыванию знаний, 
задает параметры этой деятельности, контролирует ее и 

определяет временные пределы. 



ВЕБ-КВЕСТЫ МОГУТ БЫТЬ: 

 краткосрочными;  
 долгосрочными.  

 

 одному определенному учебному предмету  
 межпредметными  

 



КЛАССИФИКАЦИЯ КВЕСТОВ 

 журналистские 

 конструкторские 

 творческие 

 проблемные  
 убеждающие 

 аналитические 

 оценочные 

 научные 


